ОТЧЕТ о прохождении
учебной практики студентов 1курса
медицинского факультета специальности 31.05.02. «Педиатрия» «Общийуход за
больными и взрослыми детьми терапевтического и хирургического профиля»
Учебная практика проходила у студентов первого курса специальности 31.05.02
«Педиатрия» в первом семестре, занималось две группы (107/13, 107/14). Практика
проводилась в период с 15.01.2018 - 10.02.2018 г. Базой практики для студентов являлся
ГУ «Республиканский специализированный дом ребенка». За группами был закреплен
групповой руководитель, ассистент кафедры педиатрии и неонтологии Зинченко Л.Н.,
которая контролировала процесс прохождения практики. Кафедрой педиатрии и
инфекционных болезней была разработана рабочая программа по дисциплине, в
соответствии с требованиями ФГОС -3+. Республиканский

дом

ребенка

является

специализированным центром по воспитанию детей здоровых и с патологией. Есть
изолятор, который оснащен медицинским оборудованием, и имеет хорошую материально
техническую базу. В практике был использован принцип ротации, что позволило
студентам получить практические навыки ухода за здоровыми детьми в разные
возрастные периоды.
Практика проходила 24 рабочих дня (144 часа) в соответствие с приказом ректора
ПГУ им. Т.Г. Шевченко № 1542-ОД от 30.11.2017 г.

В

первый

день

практики

15.01.2016 г. была проведена установочная конференция, где были изложены цели и
задачи практики также условия ее прохождения, распорядок работы, проверили наличие
медицинского осмотра у студентов. Со всеми студентами был проведен вводный
инструктаж по ОТ и ТБ, и были ознакомлены с инструкцией по охране труда для
персонала дома ребенка.
Студенты проходившие учебную практику вели отчетную документацию, которая
после окончания практики хранится на кафедре педиатрии и неонтологии.
Практика на базе ГУ «Республиканский специализированный дом ребенка» прошла
успешно, без нарушения дисциплины, режим работы учреждения соблюдался, замечаний
по работе практикантов у руководителей базы не было.
Аттестация прохождения учебной практики проведена 10.02.2016г., согласно
приказу, по ПГУ им. Т.Г. Шевченко.
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